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Аннотация: в статье анализируется влияние уклона поверхности на изме-

нение площади селитебных ландшафтов Махачкалинско-Каспийской агломера-

ции. Наложение на цифровую модель рельефа (ЦМР) контуров селитебных 

ландшафтов по состоянию на 1990, 2000 и 2010 гг. позволило выявить, что ос-

новное влияние на изменение площади селитебных ландшафтов агломерации 

оказывает не уклон местности, а абсолютная высота и близость Каспийского 

моря. 
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Селитебные ландшафты относятся к классу антропогенных и представляют 

собой, наряду с техногенными, наиболее существенную форму влияния на окру-

жающую природную среду [1]. Поэтому с точки зрения геоэкологии как науки, 

изучающей состояние природной среды с учетом антропогенной составляющей 

[2], справедливо говорить о селитебной нагрузке на природные ландшафты. С 

этой точки зрения ранее была проведена оценка селитебной нагрузки на природ-

ные ландшафты Северного Кавказа и его отдельных частей [3–6]. Наряду с про-

странственным аспектом для территории Дагестана нами были выявлены тен-

денции изменения селитебной нагрузки за последнее время [7–9]. Как показали 

эти исследования, в целом более всего увеличилась площадь населенных пунк-

тов в пределах равнинных ландшафтов, а среди них – в пределах низменных и 

равнинных полупустынных ландшафтов. Здесь прирост площади населенных 

пунктов к 2000 г. по сравнению к 1990 г. составил 81,63 км2, или 51,9%. В пре-

делах других типов равнинных ландшафтов рост оказался не столь значитель-

ным. 

Увеличение площади селитебных ландшафтов в пределах Равнинного (Се-

верного) и Приморского Дагестана связано в том числе и с формирующейся Ма-

хачкалинско-Каспийской агломерацией. Общие тенденции изменения площади 

этой агломерации были оценочно рассмотрены в наших работах [10–12]. Так, 

было выявлено, что по состоянию на 1985 г., опорная сеть расселения представ-

ляла собой города Махачкала (30,0 км2) и Каспийск (8,9 км2) с прилегающими к 

ним поселками городского (Ленинкент, Тарки и Шамхал, – общая площадь 

5,1 км2), сельского (Богатыревка, Красноармейское, Новый Хушет и Шамхал-

Термен – общая площадь 6,6 км2) и садово-дачного типов (1,8 км2) занимали пло-

щадь 52,4 км2. В последующем их площадь постепенно увеличивалась, что при-

вело к постепенному «сращиванию» территорий этих населенных пунктов, что и 

подразумевает процесс агломерации, а с учетом того, что наиболее крупными по 

территории населенными пунктами являются Махачкала и Каспийск, данная аг-

ломерация именуется Махачкалинско-Каспийской. 



Влияние уклона поверхности на изменение площади Махачкалинско-Кас-

пийской агломерации иллюстрируют табл. 1 и рис. 1. Из приведенных данных 

следует, что если в виде границы «отсечения» удельный вес около 10%, то удоб-

ной для заселения является территория с уклоном поверхности до 15°, так как на 

нее приходится более 90%. В пределах этого диапазона в группу поверхностей, 

доля которых более 20%, попадают уклоны поверхностей до 6°, что соответ-

ствует уклонам, характерным для равнинных территорий. 

Таблица 1 

Изменение площади селитебных ландшафтов в зависимости от уклона поверхности 

Уклон, град. 
1990 2000 2010 

км2 % км2 % км2 % 

0–2 5,6 10,2 8,3 10,9 17,6 12,0 

2–4 12,2 22,2 17,5 23,0 36,6 24,9 

4–6 12,6 22,9 17,5 23,0 35,8 24,4 

6–8 9,2 16,7 12,4 16,3 23,8 16,2 

8–10 6,0 10,9 8,0 10,5 14,1 9,6 

10–15 6,9 12,5 8,8 11,6 14,0 9,5 

15–20 1,8 3,3 2,3 3,1 3,3 2,2 

более 20 0,7 1,3 1,2 1,6 1,6 1,1 

 55,0 100,0 76,0 100,0 146,8 100,0 

 

  
Рис. 1. Изменение площади селитебных ландшафтов по уклонам  

поверхности в 2000 г. (слева) и 2010 г. (справа) 



В 1985 г. наибольшая площадь селитебных ландшафтов приходилась на 

территории с уклоном поверхности 2–4 и 4–6 – 12,2 и 12,6 км2 соответственно. 

На поверхности с уклоном 6–8° приходилось 9,2 км2, довольно удобными для 

заселения оказались также поверхности с уклоном 10–15, 8–10 и 0–2°, на долю 

которых приходится от 10 до 17% территории. Более крутые склоны были засе-

лены крайне слабо. В 2000 и 2010 гг., несмотря на почти 2–3-кратный рост пло-

щади селитебных ландшафтов, влияние этого фактора практически не измени-

лось. Наиболее часто застраивались территории с уклоном 2–4, 4–6 и 6–8°, то 

есть в этих градациях крутизны отмечался постепенный рост площади селитеб-

ных ландшафтов, как, впрочем, и на поверхностях с уклоном 0–2°. Рост площади 

селитебных ландшафтов на более крутых поверхностях протекал не столь 

быстро, что объясняется менее удобными условиями их освоения. 

Таким образом, среди природных факторов, наиболее значительно влияю-

щих на формирование селитебных ландшафтов Махачкалинско-Каспийской аг-

ломерации, следует считать абсолютную высоту местности. На изменение пло-

щади селитебных ландшафтов оказывают влияние сочетание прибрежного поло-

жения и соответствующая этому положению высота над уровнем моря. Что ка-

сается влияния крутизны склонов, то характер распределения площади селитеб-

ных ландшафтов по градациям крутизны остается близким во все рассматривае-

мые периоды, что позволяет считать этот фактор слабо влияющим на данный тип 

освоения территории. 
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